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Регламент реализации программы  

«Реабилитационное оборудование» 
     Право на получение оборудования имеют клиенты Хэсэда, не зависимо от их статуса, 

зарегистрированные в базе данных «Хэсэд», не зависимо от дохода, нуждающиеся в оборудовании, 

при невозможности получить его в государственных  учреждениях в актуальные сроки. 

     Критерии по программе  утверждаются на социальной комиссии Хэсэда. 
       

За реабилитационным оборудованием для клиента может обратиться сам клиент Хэсэда, его 

родственник (иное доверенное лицо), патронажный работник, МФК или координатор 

программы «Уход на дому», согласно письменного или устного Заявления.  

      

Все обращения вносятся в Журнал обращений. 

В случае выявления ментальных отклонений у клиента (п. 12 Присмотр в анкете 

функционирования) – желательно наличие рекомендации (назначения) врача. Если по различным 

причинам получение рекомендации от врача невозможно, то рекомендацию о выдаче оборудования 

такому клиенту дает координатор программы «Уход на дому»,  либо соответствующий МФК ( 

возможно устная рекомендация).  
 

Оборудование делится на 2 вида: возвратное и не возвратное. 

Оформление передачи оборудования от Хэсэда клиенту: 
 Оборудование передается по «Договору о выдаче оборудования во временное безвозмездное 

пользование», в том числе – тонометры и противопролежневые матрасы. Возможна передача 

оборудования доверенному лицу клиента. 

 При выдаче оборудования, не подлежащего возврату, составляется дополнительное 

соглашение о том, что такое оборудование считается невозвратным и подлежит списанию в 

учете.   

Ответственный за программу координатор передает ежемесячно все сведения о выдаче и возврате 

оборудования за отчетный период (месяц) - для внесения их в базу данных. 
 

Выявление потребностей клиентов Хэсэда в оборудовании и контроль за 

использованием:  
     Координаторы программы «Уход на дому» и МФК при посещении на дому клиентов, а также 

при обзвонах - обращают внимание на потребности клиентов в оборудовании, на использование 

клиентами оборудования по назначению, на его исправность. 
 

Примечание 1.  

// невозвратное оборудование - в базе данных выдается, «как услуга»; 

// если выдается новое оборудование, то в базе данных указывается его цена; далее списывается по 

Акту; 

// если выдается оборудование, бывшее в употреблении, то выдается по базе данных с ценой = «0», 

списывается со склада по Акту с пометкой «б/у». 

      

     Примечание 2.  
// возвратное оборудование - в базе данных выдается через функцию «прокат оборудования»; 

// если выдается новое оборудование, то в базе данных указывается его цена;  

// если выдается оборудование, бывшее в употреблении, то выдается по базе данных с ценой = «0». 

// учет возвратного оборудования ведется по правилам бухучета (на забалансовых счетах). 

       

     Примечание 3. 
Если клиенты Хэсэда, либо их представители, либо сторонние лица желают передать Хэсэду  

оборудование (в том числе, выданное клиенту ранее, как невозвратное), это оформляется по 

Договору Благотворительного пожертвования, приходуется согласно правилам бухучета. 
 



 

      Примечание 4. 
 

Перечень оборудования, подлежащего возврату (возвратное). 

1. Костыли всех наименований (подмышечные и канадские)   

2. Кресло-коляска стандартное 

3. Кресло-коляска с сантехническим оборудованием 

4. Манеж для туалета 

5. Ходунки всех видов, как для взрослого, так и для детей 

6. Комод (прикроватный туалет) 

 

Перечень оборудования, не подлежащего возврату (не возвратное) 

   1.    Веревочная лесенка 

  2.  Сиденье для ванны, всех видов 

  3.  Ступеньки для ванны, всех видов 

  4.  Коврик для ванной противоскользящий 

  5.  Поручни разных размеров 

  6.  Трости всех наименований, в том числе трех- и четырех-опорные 

  7.  Подставка под ножки кровати (стула, стола) 

  8.  Подголовник 

  9.  Матрас противопролежневый, в  т.ч. -  компрессорный (выдается при 

наличии рекомендации координатора Патронажа, либо МФК) 

  10. Подушка противопролежневая. 

  11. Судно 

  12. Утка 

  13. Стул для ванны или душа 

  14. Прикроватный столик 

  15. Круг резиновый подкладной 

  16. Приспособление для мытья головы 

  17. Пояс поддерживающий 

  18. Подставка для туалета 

  19. Насадка на унитаз 

  20. Тонометр 
  


